
Аннотация 
 

к рабочей программе по учебному предмету «География» 
9 класс 

Данная рабочая программа по географии реализуется на основе следующих документов: 

 1.Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089. (ред. от 

31.01.2012) 

2. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253; 

3. Федерального базисного учебного плана для основного общего и среднего общего 

образования (Приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 №1312). 

4. Основной образовательной программы основного общего и среднего общего образования 

МАОУ СОШ № 26, утвержденной приказом от 29.08.2018 г. № 171-д. 

5. Учебного плана МАОУ СОШ № 26 на 2018 – 2019 учебный год. 

Г л а в н ы е  ц е л и  данного курса — формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, 

воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей 

страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-

ответственного поведения в российском пространстве, развитие географического мышления. 

О с н о в н ы е  з а д а ч и  курса — формирование географического образа своей страны, 

представления о России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте 

мирового (глобального) географического пространства; показать практическое значение изучения 

взаимосвязей всех явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов 

важнейших социально-экономических проблем России и ее регионов; формирование 

необходимых практических умений и навыков самостоятельной работы с различными ис-

точниками географической информации; создание образа своего родного края. 

В курсе ―География России. Хозяйство и экономические районы‖ для 9 класса 

рассматривается положение России в мировом хозяйстве в историческом аспекте; взаимосвязь и 

перспективы развития природных, социальных и экономических территориальных систем. 

Региональная часть курса сконструирована с позиций комплексного географического 

страноведения. 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе по 

географии для общеобразовательных учреждений, под редакцией И.В. Душиной, 2012 г. Рабочая 

программа ориентирована на использование учебника «География России Население и 

хозяйство». Учебник для 9 класса общеобразовательных учебных заведений, под редакцией 

В.П.Дронова, Рома В.Я.; Дрофа 2011 г.,  

а также дополнительных пособий: для учителя  

 Баринова И.И. География России. Методическое пособие 8-9 класс, «Дрофа», 2013г.  

 Баринова И.И. Школьный практикум  География России «Природа», «Дрофа», 2011 г. 

 Глушкова В.Г. Тесты и задания по «Экономической и социальной географии России». 

Москва издательский центр «Гуматит», «Владос» 2011г. 

 Левицкий Ю.И. Решение задач по географическим картам. М., «Просвещение», 2013 г. 

 Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии 8-9 к, М., «Дрофа», 2012 

г. 

 Сиротин В.И. Практические работы по географии 6-10 классы, АРКТИ-ИЛЕКСА, Москва, 

2012  



Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из "языков" 

международного общения - географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельностиНа основании требований Государственного 

образовательного стандарта 2014 г. в содержании рабочей программы предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения географии ученик должен знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 



- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 

регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности 

с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Требования к уровню подготовки к концу учебного года 

знать/понимать  

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения страны, отдельных регионов, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных регионов, их различия 

по уровню социально-экономического развития, специализации в системе географического 

разделения труда; географические аспекты глобальных проблем; 



 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность страны и ее регионов, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, тенденций еѐ возможного развития; 

понимания географической специфики страны в условиях глобализации, стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения 

    

Количество часов: всего – 70 часов, в неделю – 2 часа; практических работ – 23, из них 

оценочных – 12. 

 


